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Предпосылки к высокоточной 

фотограмметрии 
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Задачи Масштабы карт 

Разработка 
документов  градостроительного 
зонирования 

1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:500 

Разработка документов 
планировки территории 

1:1000, 1:500 

Формирование и предоставление 
земельных участков 

1:5000, 1:2000, 1:500 

Подготовка разрешительной 
документации для строительства 

1:5000, 1:2000, 1:500 



«ГрадИнфо» - система для 

управления территорией 
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Наполнение ГрадИнфо 
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Сервис Гео-Ресурс 
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Основные функции: 

• Структурированное хранение 

фотограмметрических 

материалов  

• Геодезическая привязка данных 

к обзорной карте в системе 

WGS-84 

• Выборка данных по 

координатам, векторной 

рамкой из файла, областью на 

обзорной карте  

• Выполнение запросов на 

предоставление 

ортофотопланов, 

стереомоделей местности 



Использование стереомоделей 
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Создание топоосновы на локальные участки для 

подготовки градостроительных планов земельных 

участков. 

Регламент на изготовление – не более 4-х часов с 

момента поступления заявки 



Использование стереомоделей  
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Создание цифровых топографических планов масштабов 1:500-1:1000 

комбинированным способом для проектирования.  



Использование стереомоделей 
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Корректировка территориальных зон перед постановкой на кадастровый 

учет с точностью, установленной приказом Минэкономразвития РФ от 

01.03.2016 г. № 90 



Использование стереомоделей 
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Расчѐт зоны на запрет продажи 

алкогольной продукции в пешеходной 

доступности от социальных объектов 



Использование стереомоделей 
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Расчет площадей автодорог и 

объектов благоустройства 



Почему стерео модели? 
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Обзор с разных ракурсов 
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Почему стерео модели? 

Разномасштабность 

изображения  

крыш и оснований зданий  

на ортофотоплане 



Вид съемки, 

камера 

Высота съемки, м Размер пикселя 

на местности, м 

Длина дома на 

уровне 

основания, м 

Длина дома на 

уровне крыши, м 

АФС,  

DMC II 250 
1400 0,07 10,00 10,04 

БВС, Sony RX1 300 0,05 10,00 10,15 

БВС, DJI 100 0,04 10,00 10,52 
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Почему стерео модели? 

Разномасштабность изображения 

крыш и оснований зданий  

на ортофотоплане 

(частная одноэтажная застройка) 



Нанесение объектов 

по ортофотопланам / стереомоделям 
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Фрагмент стерео модели, г. Ревда 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

   

Состав поставки в 

муниципальные образования 



Площадь работ    1130 кв. км 
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Реализованные проекты. 

Город Уфа 

Проведено обучение сотрудников 

Администрации, проводятся 

технические консультации по 

оперативным вопросам 

В границах муниципального образования 

выполнена цифровая аэрофотосъемка в 2014 

и 2016 гг.  

Заказчику переданы:  

• стерео модели масштаба 1:500 в 

качестве рабочего материала 

• ортофотопланы масштаба 1:2000 для 

визуализации территории 

• рабочее место оператора, 

оборудованное стереомонитором SM1 



Булгаково 

 

Кириллово 

 

Красный яр 

 

Осоргино 

 

Уфимский район включает в себя  

93 населенных пункта  

площадью от 0,04 до 10 кв. км.  
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Реализованные проекты. 

Уфимский район РБ 
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Реализованные проекты. 

МО г. Ревда Свердловской области 



19 

Реализованные проекты 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

karta@usgik.ru 
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